
 

 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

31.10.2019 № 14-П 

 

Об одобрении предварительных  

итогов социально-экономического  

развития муниципального округа  

Отрадное за 2019 год и ожидаемые итоги  

социально-экономического развития  

муниципального округа Отрадное за 2019 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 27.03.2018 № 12/8, Порядком составления 

проекта бюджета муниципального округа Отрадное, утвержденным 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

от 26.06.2018 № 6-П, аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное постановляет: 

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное за 2019 год и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального округа Отрадное за 2019 год 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Отрадное. 

 

 

Глава муниципального округа 

Отрадное                 Л.А. Каземирова 
  



Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Отрадное  

31.10.2019 № 14-П 
 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное за 2019 год и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального округа Отрадное  

за 2019 год  

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 Текущий финансовый 2019 год 

План Факт 
Причины 

отклонений 

Ожида

емые 

итоги 

исполн

ения 

1 
Численность населения 

муниципального образования 
Чел. 185,2 185,2   

2 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

Тыс.руб. 12575,1 7311,8 

Выплата 

заработной платы 

и начисленных 

страховых 

взносов учтена за 

9 месяцев 2019 

года, по 

состоянию на 

01.10.2019 

4759,3 

3 

Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

Тыс.руб. 940,7 819,1 

Расходы 

запланированы на 

4 квартал 2019 

года  

121,6 

4 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

Тыс.руб. 775,6 - 

Выплаты 

производятся в 

конце года и 

имеют 

заявительный 

характер выплат 

пособий и 

компенсаций 

775,6 

5 
Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
Тыс.руб. 663,2 - 

Расходы 

запланированы на 

4 квартал 2019 

года 

663,2 

6 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд по 

решению вопросов местного 

значения 

Тыс.руб. 2748,1 1678,9 

Фактические 

расходы учтены 

за 9 месяцев 2019 

года, по 

состоянию на 

01.10.2019 

1069,2 



 

7 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд для 

депутатов Совета 

муниципального округа 

Отрадное 

Тыс.руб. 240,2 116,3 

Фактические 

расходы учтены 

за 9 месяцев 2019 

года, по 

состоянию на 

01.10.2019 

(приобретение 

проездных 

билетов) 

123,9 

8 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности 

осуществления советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных 

полномочий города Москвы 

Тыс.руб. 3840,0 2880,0 

Расходование 

средств 

предусмотрено в 

соответствии с 

соглашением № 

МБТ-32-02-10-

50/18 от 05.03.18г. 

960,0 

9 

Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

Тыс.руб. 200,5 - 

Отклонение от 

планового 

процента 

исполнения 

связано с 

отсутствием 

гарантийных 

случаев. 

200,5 

10 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на иные 

полномочиям по решению 

вопросов местного значения 

Тыс.руб. 129,3 129,3 

Фактические 

расходы учтены 

за 9 месяцев 2019 

года, по 

состоянию на 

01.10.2019 

- 

11 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Тыс.руб. 40,0 40,0 

Фактические 

расходы учтены 

за 9 месяцев 2019 

года, по 

состоянию на 

01.10.2019 

- 

12 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

Тыс.руб. 5703,0 2566,9 

Расходы 

осуществляются в  

соответствии с 

заключенными 

контрактами и 

оплатой работ по 

«факту» на 

основании актов 

выполненных 

работ . 

 

3136,1 

13 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
Тыс.руб. - - - - 

 Всего  27855,7 15542,3 - 11809,4 


